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Никифорова Вита Альфредовна 
 
 
 
Цели: 

• Формирование бережного, доброжелательного и осторожного отношения к 
животным 

• Формирование основ здорового образа жизни 
• Вызвать у детей положительные эмоции, доставить детям радость 

 
 
Задачи: 

• Закрепление умения прыгать на 2х ногах 
• Закрепление умения перелезать через горку 
• Закрепление умения ползать по гимнастической скамье 
 
 

Используемое оборудование: 
горка, доска навесная, 5 обручей 

 
 

Ворона, Заяц, Лиса 
Действующие лица: 

Ведущий – Инструктор ФК 
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Ход развлечения: 
 
Дети заходят в зал, их встречает ворона (игрушка): 
Ворона:
 

 Ой, вы слышали, слышали! Такая новость! Такая новость!  

Инструктор ФК

 

: Ребята кто это к нам прилетел?  Сначала поздороваемся, и 
познакомимся. 

Дети:
 

 Здравствуйте! Вы кто? Как Вас зовут? 

Ворона:

 

  Я - Ворона! Все лесные новости знаю. Я вам, ребята, такую новость 
принесла! Ой, что случилось! Что случилось! 

Инструктор ФК
 

: Что же произошло Ворона? 

Ворона:

 

  Слушайте, сейчас расскажу! Лисичка обманом забрала девочку! Нашла 
Лисичка скалочку, да обманом сменяла её на курочку, затем курочку на гусочку, а 
теперь гусочку на девочку, а собаки у мужика не было, вот и пришлось ему отдать 
свою девочку. 

Инструктор ФК:
 

 Что же будем делать? Пойдём выручать из беды девочку? 

Инструктор ФК:

 

 Ворона, пойдём с нами, - будешь нам дорогу показывать, куда 
идти.  

 

Ходьба по залу  с разным положением рук, на носках, пятках, змейкой, 
прыжками с продвижением вперед 

Выходит грустный Зайка, садится на пенек.  
Зайчик:

 

 Здравствуйте, ребята! (Дрожит от холода, чуть не плачет). Я так замерз! 
На улице так холодно! 

Инструктор ФК:

 

 Здравствуй, зайчик! Да, на улице стало холодно, осень наступила. 
Надо одеваться теплее. Ребята, расскажите зайчику какую одежду надо одевать в 
холодную погоду? 

Дети:
 

 Шапки, куртку, сапоги, кофту теплую и т. д. 
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Зайчик:

 

 Молодцы ребята! А я ведь тоже скоро свою шубку поменяю. Сейчас я 
серенький, а зимой какая у меня будет шерстка. Знаете? 

Дети отвечают. 
 
Инструктор ФК:

 

 Хорошо, Зайчик, меняй свою шубку, а то скоро совсем холодно 
станет. И не надо долго сидеть на пеньке, надо двигаться. Мы тебе поможем 
согреться. На разминку становись! 

 
Под веселую музыку перестроение, разминка 

Инструктор ФК:

 

 И запомни Зайка - не надо на прогулке долго стоять, Нужно 
бегать, прыгать и играть. И тогда не замерзнешь! 

Зайчик:
 

 А вы куда, ребята, идете? 

Дети:

 

 Девочку, которую Лиса обманом забрала, идем выручать. Пойдем Зайчик с 
нами? 

Зайчик:
 

 Я вам ребята и дорогу покажу, я знаю, где лиса проказница живет! 

 

За зайчиком ребята поднимаются по наклонной доске, перелезают через 
горку, ползут на животе по скамье, прыгают на 2х ногах из обруча в обруч 

Появляется Лисичка.   
Лисичка:

Девчонки и мальчишки! 
  Здравствуйте, ребятишки! 

 
Инструктор ФК:
 

 Лисичка-проказница, ты зачем девочку спрятала? 

Лисичка:
(Плачет) 

 Я одна, совсем одна, никто со мной не дружит, не с кем мне играть! 

Инструктор ФК:

 

 А ты думаешь, девочке у тебя в норе хорошо сидеть?  Ей ведь 
тоже плохо. 

Лисичка: И мне тоже плохо одной. Я поиграть хотела. 
Инструктор ФК:
  

 А хочешь, мы с тобой поиграем? Поиграем ребята с лисичкой? 
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Проводится игра «Хитрая лиса» 

Инструктор ФК:
 

 Отпустишь, лисичка, теперь девочку?  

Лисичка:

 

 Отпущу, отпущу. Не буду никого больше ловить. Буду со всеми дружно 
жить. 

Зайчик:

Зайчик выносит корзинку с печеньем грибочками, дарит ребятам. 

 А на прощание ребята, мы собрали для вас осенние дары, спасибо вам за 
помощь! 

Прощаются, уходят. 
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